
Декларация характеристик качества, согласно Pегламенту (ЕС) Но. 305/2011, III приложение

Продукту

HydroStop

Но. 112112905

1.    Уникальный идентификационный код типа продукции

ETAG 022 - Part 1

 

2.    Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий

идентифицировать строительную продукцию, как требуется согласно Статье 11 (4)

Номер партии: смотреть на упаковке продукта

 

3.    Предусмотренное использование или использования строительной продукции, в соответствии с

применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем

Водонепроницаемый жидкий наносимый гидроизолирующий комплект покрытия

для стен и пола во влажных помещениях

 

4.    Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая марка и адрес для

контактов с производителем, как требуется согласно Статье 11 (5)

ООО «Зика»

ул. Гагарина 14

141730, МО, г. Лобня

Россия

 

5.    Где применимо, название и адрес для контактов уполномоченного представителя, чей выданный

мандат покрывает задачи, определенные в Статье 12 (2)

не предписано

 

6.    Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества

строительной продукции, как изложено в Приложении V

Система 2+

 

7.    В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной

гармонизированным стандартом

Нотифицированный орган 0761 выполнил опредиление типа продукта и КП

мониторинг согласно ETAG 022

 

8.    В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, для которой

Европейское техническое подтверждение пригодности было издано

не предписано

 



9.   Декларированные характеристики качества

 

Cущественные характеристики

Xарактеристики

качества

Гармонизированные

технические

спецификации

Номер EC сертификата соответствия 0761-CPD-0215 ETAG 022

ETA номер ETA-11/0517 ETAG 022

 

10.    Характеристики качества продукции, идентифицированной в пунктах 1 и 2, находится в

соответствии с объявленным соответствием в пункте 9. Эта декларация характеристик качества -

выпущена под единственной ответственностью производителя, указанного в пункте 4.

 

Подписано от имени производителя

 

Rosendahl, 2017-03-10

 

Wolfgang Börsting, R&D Manager Felix Meinert, R&D Lab Manager

MTC

 

 

Согласно Pегламенту (ЕС) Но. 305/2011 Статье 6 (5) к Декларации соответсвия прилагается Паспорт

Безопасности продукта, соотвечающий требованиям Pегламента (ЕС) Но. 1907/2006 ( REACH)

Приложение II.


